
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Районный совет депутатов

Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак» 

Депутаттардын аймак соведи

Девятая очередная сессия четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 
от 04.07. 2019 г.

ЧЕЧИМ № 9-3

с. Онгудай

Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений»
МО «Онгудайский район»

В соответствии с Законом Республики Алтай от 15.11.2013 № 64-РЗ (в 
ред. Закона Республики Алтай от 04.04.2019 г. № 21-РЗ) «О деятельности 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 
в Республике Алтай», си . 17 ч. 1 ст. 28 Устава МО «Онгудайский район», 
Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений муниципального образования «Онгудайский 
район» согласно приложению № 1 к настоящему решению

2. Признать утратившим силу решение от 30.03.2004 г. № 13-9 «Об 
утверждении Положения о трехсторонней комиссии по урегулированию 
социальных трудовых отношений».

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ажуда» и 
разместить на официальном сайте администрации района (аймака) МО 
«Онгудайский район» в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Ажуда».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и 
предпринимательству (А.Ы. Тысов).

Г лава района (аймака) А.А. Мунатов
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о трехсторонней комиссии по регулированйп^-стн|йально-трудовых 
отношений муниципального образования «Онгудайский район»

Настоящее Положение определяет порядок формирования и 
деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений в муниципальном образовании «Онгудайский район» 
(далее -  комиссия).

I. Правовая основа деятельности комиссии
1.1. Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты 
Республики Алтай, муниципальные нормативные правовые акты в 
Республике Алтай в сфере регулирования социально-трудовых отношений.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
работодателей, их объединения, работников, территориальные и первичные 
профсоюзные организации, объединение профсоюзов, органы 
государственной власти и на органы местного самоуправления.

II. Цели и основные задачи деятельности комиссии
2.1. Целями деятельности комиссии являются регулирование социально

трудовых отношений и согласование социально-экономических интересов 
сторон комиссии на уровне муниципального района.

2.2. Основными задачами деятельности комиссии являются:
- непосредственное ведение переговоров по подготовке и заключению 

соглашений, осуществление контроля за выполнением соглашений;
- разрешение разногласий, возникающих в ходе подготовки, заключения 

и реализации соглашений;
разработка и осуществление мер по предупреждению и 

урегилированию коллективных трудовых споров (конфликтов) в 
организациях;

- обеспечение равноправного сотрудничества исполнительных органов 
местного самоуправления, объединение организации профсоюзов 
Онгудайского района и объединений работодателей при выработке общих 
принципов регулирования социально-трудовых отношений на 
муниципальном уровне.

Ш.Принципы и порядок формирования, состав районной



трехсторонней комиссии
3.1. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений муниципального образования «Онгудайский район» (далее -  
районная трехсторонняя комиссия, Комиссия) формируется на принципах 
паритетности, равноправия и взаимной ответственности сторон. Состоит из 
равного числа представителей объединения организации профсоюзов, 
работодателей (объединений, ассоциаций работодателей) и Администрации 
муниципального образования «Онгудайский район» (далее -  стороны).

3.2. Объединение организации профсоюзов Онгудайского района и 
работодателей (объединения работодателей) самостоятельно определяют 
персональный состав своих представителей не более 8 человек, порядок их 
ротации в соответствии с действующим законодательством и уставами 
соответствующих объединений.

Персональный состав представителей Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» и порядок их ротации утверждаются 
Главой муниципального образования «Онгудайский район».

Районная трехсторонняя комиссия является постоянно действующим 
органом, образованным в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законом Республики Алтай «О деятельности трехсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в Республике 
Алтай и настоящим Положением.

IV. Районная трехсторонняя комиссия:
4.1. Оказывает практическое и методическое содействие заключению 

коллективных договоров, районных отраслевых (межотраслевых) и 
территориальных соглашений.

4.2. Принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, 
которые направляются для рассмотрения органам местного самоуправления, 
профсоюзам (их объединениям), работодателям (их объединениям, 
ассоциациям), действующим на территории муниципального образования.

4.3. Осуществляет контроль за выполнением условий трехстороннего 
районного соглашения и коллективных договоров.

4.4. Вносит предложение о приостановлении или отмене решений 
органов исполнительной власти муниципального образования в случае 
нарушения ими трудовых прав работников, принципов согласованной 
социальной политики, соглашений.

4.5. Выполняет роль посредника при разрешении разногласий, 
возникающих по поводу заключения и реализации соглашений.

4.6. Вносит предложения в районный Совет депутатов о принятии 
нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы.

4.7. Участвует в обсуждении проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования по вопросам социально-трудовых отношений.

V. Районная трехсторонняя комиссия для выполнения возложенных 
на нее основных задач имеет право:

5.1. Давать рекомендации органам местного самоуправления 
Онгудайского района по принятию нормативных правовых актов в области



социально-трудовых отношений, в том числе в сфере занятости населения, 
оплаты труда, доходов и уровня жизни населения, социальной защиты, 
социального обеспечения, охраны труда, социального партнерства.

5.2. Разрабатывать и утверждать регламент Комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

5.3. Создавать рабочие места с привлечением специалистов в сфере 
регулирования социально-трудовых отношений.

5.4. Приглашать для участия в своей работе не входящих в состав 
районной комиссии представителей органов государственной власти 
муниципального образования «Онгудайский район», объединения 
организаций профсоюзов Онгудайского района, объединений работодателей.

5.5. Осуществлять контроль за выполнением своих решений.
5.6. Запрашивать у органов государственной власти Республики Алтай 

информацию о социально-экономическом положении в Онгудайском районе 
для ведения коллективных переговоров и заключения Районного 
трехстороннего соглашения, организации контроля за его выполнением.

5.7. Запрашивать у органов местного самоуправления в Онгудайском 
районе, работодателей и профессиональных союзов информацию о 
заключенных соглашениях, регулирующих социально-трудовые отношения.

5.8. Рассматривать проекты правовых актов, указанные в статье 35.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, в сфере труда, а также документы 
и материалы, необходимые для их обсуждения, принимает по ним решения.

VI. Порядок принятия решения районной комиссией
6.1. Решение районной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовали все стороны.
6.2. Порядок принятия решения каждой стороной определяется 

регламентом районной комиссии.
6.3. Мнение членов районной комиссии, не согласных с принятым 

решением, подлежит занесению в протокол заседания комиссии.
VII. Координатор районной трехсторонней комиссии
7.1. Взаимодействие сторон в районной трехсторонней комиссии 

осуществляет координатор комиссии, назначаемый Главой муниципального 
образования «Онгудайский район». Координатор комиссии не является ее 
членом и не имеет право голоса.

7.2. Координатор комиссии:
- организует деятельность комиссии, председательствует на ее 

заседаниях;
- обеспечивает взаимодействие сторон и достижение согласия между 

ними при выработке решений комиссии;
- утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих 

групп;
- оказывает содействие объединению организации профсоюзов и 

объединению работодателей в решении вопросов, связанных с 
формированием комиссии;

- проводит в период между заседаниями комиссии консультации с



координаторами сторон по вопросам, требующим принятия оперативного 
решения;

- утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп 
Районной трехсторонней комиссии;

- оказывает содействие в согласовании позиций сторон;
- подписывает регламент районной трехсторонней комиссии, планы 

работы и решения районной трехсторонней комиссии;
- руководит секретариатом районной трехсторонней комиссии;
- проводит в период между заседаниями районной трехсторонней 

комиссии консультации с координаторами сторон по вопросам, требующим 
принятия оперативных решений;

информирует районной трехсторонней комиссию о мерах, 
принимаемых Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 
Республики Алтай и Правительством Республики Алтай в сфере социально
трудовых отношений;

- информирует Главу муниципального образования «Онгудайский 
район» о деятельности районной трехсторонней комиссии;

- приглашает для участия в работе комиссии представителей 
объединения организации профсоюзов, работодателей (объединений 
работодателей) и органов местного самоуправления, не являющихся членами 
Комиссии, а также специалистов в сфере регулирования социально-трудовых 
отношений.

7.3. Координатор не вмешивается в деятельность сторон и не 
принимает участия в голосовании.

VIII. Координаторы сторон районной трехсторонней комиссии
8.1. Деятельность каждой из сторон районной трехсторонней комиссии 

и взаимодействие с другими сторонами организует координатор стороны 
Комиссии.

8.2. Стороны комиссии, представляющие работников и работодателей, 
определяют координаторов самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством и уставами соответствующих объединений.

8.3. Координатор со стороны Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» назначается Главой муниципального 
образования «Онгудайский район».

8.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Республики Алтай, регламентом 
районной трехсторонней комиссии, а координаторы сторон, представляющие 
Объединение организаций профсоюзов Онгудайского района и районные 
объединения работодателей, также своими учредительными документами.

IX. Положение о районной трехсторонней комиссии и регламент 
районной трехсторонней комиссии

9.1. Деятельность районной трехсторонней комиссии осуществляется в 
форме заседаний, в соответствии с положением о ней и регламентом 
районной трехсторонней комиссии.

9.2. Регламент районной трехсторонней комиссии определяет



организационные вопросы ее внутренней деятельности, в том числе:
1) содержание направлений деятельности районной трехсторонней 

комиссии, порядок ведения ее дел, порядок подготовки, проведения и сроки 
ее заседаний;

2) права и обязанности члена районной трехсторонней комиссии, 
порядок его участия в деятельности комиссии;

3) порядок формирования и полномочия секретариата районной 
трехсторонней комиссии;

4) порядок формирования и деятельности рабочих групп районной 
трехсторонней комиссии, в том числе порядок привлечения к работе 
районной трехсторонней комиссии не входящих в ее состав представителей 
органов государственной власти Республики Алтай, Объединения 
организаций профсоюзов Онгудайского района, районных объединений 
работодателей и иных специалистов в сфере регулирования социально
трудовых отношений;

5) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 
районной трехсторонней комиссии в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Алтай.

X. Обеспечение деятельности районной трехсторонней комиссии
Материально-техническое и организационное обеспечение

деятельности комиссии осуществляется в порядке, установленном 
администрацией муниципального образования «Онгудайский район».

XI. Порядок участия комиссий в формировании и реализации 
государственной политики в сфере труда

11.1. Проекты муниципальных правовых актов в МО «Онгудайский 
район», муниципальных программ в сфере труда, а также документы и 
материалы, необходимые для их обсуждения, направляются на рассмотрение 
в районную трехстороннюю комиссию МО «Онгудайский район».

11.2. Решения или мнения районной трехсторонней комиссии по 
направленным им проектам муниципальных правовых актов, муниципальных 
программ и муниципальных программ в сфере труда подлежат 
обязательному рассмотрению Администрацией района (аймака).

11.3. Решения, принятые районной трехсторонней комиссией, является 
обязательным для всех участников соглашения.


